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У «Гродно Азот» новый директор

П

рези ден т Белорусси и начальником коммерческоА лександр Лукашенко го управления комплекса
утвердил нового генераль- «Химволокно».
ног о д и рек т ора «Грод но
С 2012 по октябрь 2014
Азота».
года был заместителем генНовым ген дирек тором директора «Гродно Азота» —
предприятия был назначен директором предприятия
Игорь Бобырь, который ра- «Химволокно».
нее работал на должности
На новом пост у И. Бозаместителя генерального бырь сменил Константина
директора концерна «Белне- Маянова, руководившего
фтехим». В разные годы он предприятием с 30 августа
работал инженером, инже- 2011 года.
нером-конструктором, замеО причинах отставки постителем главного механика, следнего не сообщается. 

Игорь Бобырь.
РОКИРОВКА

«Новокуйбышевской нефтехимической компанией»
будет руководить Леонид Коваленко

Л

еонид Коваленко окон- До этого времени у правчил Омский политехни- лял департаментом нефтеческий институт, имеет стаж химии и переработки газа
работы на кру пных пред- «Роснефти».
приятиях нефтегазовой отИ. Соглаев продолжил
расли более 20 лет.
свою карьеру в аппарате
Сергей Гильмутдинов, до «Роснефти» в качестве соэтого времени возглавляв- ветника по вопросам развиший компанию, продолжит тия нефтегазохимического
карьеру в центральном аппа- комплекса. В июне 2017 года
рате управления «Роснефти». стало известно о его назнаС. Гильмутдинов занял ру- чении на должность руковоководящий пост в «Санорсе» дителя недавно созданного
в марте 2013 года, после ухо- департамента нефтегазохи
да Игоря Соглаева.
мии РН.

Промышленная площадка «Санорс».

ХОЛДИНГ

Илья Корженовский возглавил «Воронежсинтезкаучук»

Н

овым генера льным ди- в должностях заместителя ной безопасности и эколоректором воронежской генерального директора по гии. В 2014 году перешел на
п р ом ы ш лен ной п лощ а д- производству, директора по тольяттинскую площадку в
ки «Сибура» назначен Илья охране труда, промышлен- качестве директора по проКорженовский, ранее руководивший центром «Меха- СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ
ника» компании в Тюмени.
С 2015 года по апрель 2017
года «Воронежсинтезкаучуовет директоров «Нижне- Бусыгин попросил сложить
ком» руководил Марат Факамскнефтехима» возгла- с него полномочия.
ляхов. Впоследствии он был
Официальная причина —
назначен на должность ис- вил Руслан Шигабутдинов,
полнительного директора сын гендиректора «Таифа» выход на заслуженный отдых.
ООО «Биаксплен». Свою ка- Альберта Шигабутдинова.
Избрание состоялось на
Руслану Шигабутдинову
рьеру в «Сибуре» Илья Корженовский начал в 2001 году, внеплановом заседании со- 41 год, он окончил КГУ. С
с 2011 по 2014 годы работал вета директоров. Предыду- 1997 года работал юристом
на «Воронежсинтезкаучуке» щий председатель Владимир в ООО «КАРСАР». В 1999 го-

изводству. С 2015 года по январь 2017 года занимал пост
главного ин женера пред
приятия. 		

Руслан Шигабутдинов — во главе «НКНХ»

С

14

ду он стал референтом гендиректора «Таиф».
С 2 0 05 г од а по н а с т о я ще е в р ем я Ш и г а бу т д инов-младший — заместитель
гендиректора «Таиф» по корпоративному управлению
собственностью и инвестициям.			 
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